Аннотации рабочих программ дисциплин
программы магистратуры «Редакционно-издательская подготовка медиапродуктов»
по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело
Аннотации к рабочим программам дисциплин обязательной части
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Индекс и название дисциплины Б1.О.01 История, философия и методология научного
по учебному плану
познания
Цель дисциплины
Формирование у обучающихся методологической и
научной культуры, системы знаний, умений и навыков в
области
организации
и
проведения
научных
исследований.
Задачи
дисциплины – изучении процесса развития науки, возникновения и
заключаются в:
эволюции философско-методологических проблем,
их конкретного преломления в соответствующих
научных специальностях;
– освоении на основе методологии современных
философских школ и направлений актуальных
проблем науки;
– обосновании средствами философского знания
теории и практики избранной отрасли наук, в
постановке целей, задач, проблем собственного
исследования;
– выработке навыков проведения исследования в сфере
издательского дела на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и
методики.
Планируемые
результаты УК-1; ОПК-4; ПК-3
освоения
Общая
трудоемкость 4 зачетные единицы,
дисциплины составляет
144 академических часа
Разработчики
Н. Г. Апухтина, профессор кафедры философских наук,
доктор философских наук, профессор.
Индекс и название дисциплины Б1.О.02 Правовое обеспечение профессиональной
по учебному плану
деятельности в сфере культуры
Цель дисциплины
Формирование у обучающихся универсальных и
общепрофессиональных компетенций, необходимых и
достаточных для реализации в рамках своей
профессиональной деятельности правовых норм.
Задачи
дисциплины – изучении основ российского законодательства об
заключаются в:
интеллектуальной собственности;
– формировании навыков практической работы с
правовыми нормами в сфере культуры;
– совершенствовании
навыков
анализа
информационных потоков и информационного
взаимодействия в правовой сфере;
– развитии умений и навыков при работе со
справочными правовыми системами;
– формировании навыка анализа актуальных тенденций
развития медиакоммуникационных систем региона
исходя из правовых норм регулирования.
Планируемые
результаты УК-2; ОПК-5
освоения
Общая
трудоемкость 4 зачетные единицы,
дисциплины составляет
144 академических часа
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Разработчики
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Индекс и название дисциплины Б1.О.03 Деловой иностранный язык
по учебному плану
Цель дисциплины
Формирование
основ
коммуникативно-речевой
компетенции, необходимой и достаточной для
осуществления
общения
в
профессиональной
деятельности и различных сферах повседневной жизни,
овладение навыками чтения, разговорной и письменной
деловой речи на иностранном языке.
Задачи
дисциплины – формировании навыков применения современных
заключаются в:
коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном
языке,
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
– формировании умения анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
Планируемые
результаты УК-4; УК-5
освоения
Общая
трудоемкость 3 зачетные единицы,
дисциплины составляет
108 академических часов
Разработчики
В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой иностранных
языков, кандидат педагогических наук, доцент
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П. Р. Аббасов, начальник юридического отдела; Н. С.
Мантурова, доцент кафедры документоведения и
издательского дела, кандидат педагогических наук

Индекс и название дисциплины Б1.О.04 Профессиональный иностранный язык
по учебному плану
Цель дисциплины
Формирование
основ
коммуникативно-речевой
компетенции, необходимой и достаточной для
осуществления
общения
в
профессиональной
деятельности и различных сферах повседневной жизни,
овладение навыками чтения, разговорной и письменной
речи на иностранном языке.
Задачи
дисциплины – формировании навыков применения современных
заключаются в:
коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном
языке,
для
академического
и
профессионального взаимодействия;
– формировании умения анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
Планируемые
результаты УК-4; УК-5
освоения
Общая
трудоемкость 3 зачетные единицы,
дисциплины составляет
108 академических часов
Разработчики
В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой иностранных
языков, кандидат педагогических наук, доцент
Индекс и название дисциплины Б1.О.05 Педагогика и психология высшей школы
по учебному плану
Цель дисциплины
Изучение тенденций развития теории и практики
воспитания и обучения во взаимосвязи с современными
проблемами педагогики и психологии, инновационными
процессами
Задачи
дисциплины – систематизации
знаний
теоретических
основ

заключаются в:
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современной педагогической и психологической
науки;
– расширении
представления
об
истории
и
современном состоянии высшего профессионального
образования в России и мире;
– совершенствовании
профессиональной
направленности личности и анализе особенностей
профессионального труда преподавателя вуза;
– удовлетворении интереса студентов к образованию,
закономерностям и особенностям педагогического
процесса.
результаты УК-3; УК-6; ПК-2

Планируемые
освоения
Общая
трудоемкость 4 зачетные единицы,
дисциплины составляет
144 академических часа
Разработчики
Г. Я. Гревцева, профессор кафедры педагогики и
психологии, доктор педагогических наук, профессор

Индекс и название дисциплины Б1.О.06 Информационные технологии в сфере культуры
по учебному плану
Цель дисциплины
Ознакомление
обучающихся
с
современными
информационно-коммуникационными
технологиями
(ИКТ) и формирование навыков использования их в
профессиональной деятельности специалиста в области
издательского дела
Задачи
дисциплины − формировании знаний в области мировых тенденций
заключаются в:
развития и стратегий информационного общества и
«электронного развития» сферы образования,
культуры и искусств;
− совершенствовании навыков работы с сетевыми
информационными технологиями;
− формировании навыков применения средств и
системы
компьютерных
коммуникаций
в
профессиональной и научной деятельности;
− совершенствовании навыков работы с прикладными
программными продуктами общего и специального
назначения;
− формировании навыков разработки, апробации и
внедрения в профессиональную деятельность
современных информационных технологий;
− формировании
умений
организации
информационного менеджмента в социальнокультурной сфере с использованием возможностей
сети Интернет;
− формировании умений использовать достижения
современных информационных технологий в
научно-исследовательской работе;
− формировании навыков использования современных
технических
средств
и
информационнокоммуникационных
технологий
в
процессемедиапроизводства.
Планируемые
результаты УК-1; ОПК-6; ПК-2
освоения
Общая
трудоемкость 2 зачетные единицы,
дисциплины составляет
72 академических часа
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Разработчики

1

Индекс и название дисциплины Б1.О.07 Современное издательское дело
по учебному плану
Цель дисциплины
Формирование у обучающихся системных знанийо
масштабах, организации, этапах, тенденциях развития
мирового и отечественного издательского дела на
современном этапе, динамике и количественных
показателях выпуска печатных, электронных и онлайнизданий.
Задачи
дисциплины – формировании комплексного представления о
заключаются в:
динамике
развития
выпуска
выпускапечатных,
электронных и онлайн-изданий в России и за рубежом,
сложившихся традициях и новых направлениях
деятельности издательств, предприятий распространения
издательской продукции;
– формировании навыков аналитико-синтетической
обработки информации о состоянии и тенденциях
развития издательского дела в различных регионах
мира с целью обогащения отечественной практики
международным опытом;
– выработке умений использования современных
информационных технологий при анализе состояния и
тенденций развития издательского дела;
– выработке у обучающихся умений и навыков анализа
состояния издательского дела в зарубежных странах и
Российской Федерации, определении тенденций его
развития.
Планируемые
результаты ОПК-2; ОПК-3
освоения
Общая
трудоемкость 6 зачетных единиц,
дисциплины составляет
216 академических часа
Разработчики
Н.
О.
Александрова,
заведующая
кафедрой
документоведения и издательского дела, кандидат
исторических наук, доцент; С. О. Кирочкина, ст.
преподаватель
кафедры
документоведения
и
издательского дела, гл. редактор издательства Край-Ра
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А. Б. Кузнецов, зав. кафедрой информатики, кандидат
педагогических наук, доцент

Индекс и название дисциплины Б1.О.08 Организация издательского дела
по учебному плану
Цель дисциплины
Формирование у обучающихся системных знаний в
области организации современного издательского дела,
которые
позволят
принимать
рациональные
организационные и управленческие решения.
Задачи
дисциплины – освоении знаний в области организации издательского
заключаются в:
дела;
– развитии навыков анализа и учета основных
показателей деятельности издательской организации;
– формировании
профессионального
сознания
и
представлений об издательской организации, как
основном субъекте хозяйствования.
Планируемые
результаты УК-3; ОПК-1
освоения
Общая
трудоемкость 4 зачетные единицы,
дисциплины составляет
144 академических часа
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Разработчики
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Код и название дисциплины по Б1.О.09 Специальное проектирование в издательском
учебному плану
деле
Цель дисциплины
Формирование у обучающихся навыков управления
издательскими проектами, их основными фазами и
процессами;
подготовка
к
организационноуправленческой, аналитической и иной деятельности,
требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве
исполнителей, так и руководителей проектов.
Задачи
дисциплины − формировании концептуального представления о
заключаются в:
возможностях проектной деятельности;
– изучении роли и функций основных участников
проекта на различных этапах жизненного цикла
проекта;
− получении
комплекса
технологических
и
экономических навыков разработки и организации
реализуемых проектов;
− формировании навыков управления и внедрения
реализуемых проектов в социокультурную и
издательскую деятельность;
− получении навыков анализа и обобщения опыта
работы в издательском проектировании.
Планируемые
результаты УК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПКО-1
освоения
Общая
трудоемкость 3 зачетные единицы,
дисциплины составляет
108 академических часов
Разработчики
Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и
издательского дела, кандидат педагогических наук,
доцент
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Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и
издательского дела, кандидат педагогических наук,
доцент

Индекс и название дисциплины Б1.О.10 Редакторская подготовка медиапродуктов
по учебному плану
Цель дисциплины
Формирование у обучающихся навыков редакторской
подготовки медиатекстов и медиапродуктов с учетом
тенденций развития рынка издательских продуктов в
сфере средств массовой информации
Задачи
дисциплины – формировании способности управлять проектом на
заключаются в:
всех этапах его жизненного цикла;
– формированииспособности
анализировать
многообразие достижений отечественной и мировой
культуры в процессе создания медиатекстов и
медиапродуктов;
– формированииспособности
оценивать
и
прогнозировать возможные эффекты в медиасфере,
следуя принципам социальной ответственности;
– формировании
умения
организовывать
и
координировать процесс создания медиапродукта
любого уровня сложности в разных медиа;
– формированииспособности
выстроить
производственный процесс создания и продвижения
выпуска
медиапродукта
с
применением
современных
технических
средств
и
информационно-коммуникационных технологий;

формированииспособности
осуществлять
редакторскую
деятельность
любого
уровня
сложности в разных типах медиа и координировать
редакционно-издательский процесс.
результаты УК-2; ОПК-3; ОПК-7; ПКО-2; ПК-4; ПК-5
–
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Планируемые
освоения
Общая
трудоемкость 6 зачетных единиц,
дисциплины составляет
216 академических часов
Разработчики
М. В. Ермолаева, доцент кафедры документоведения и
издательского дела, кандидат филологических наук,
доцент

Аннотации к рабочим программам дисциплин части,
формируемой участниками образовательных отношений
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Индекс и название дисциплины Б1.В.01 Маркетинг-менеджмент в издательском деле
по учебному плану
Цель дисциплины
Освоение обучающимися теории и практики маркетинга
и менеджмента в условиях социальных и экономических
изменений в издательском деле.
Задачи
дисциплины – изучении сущности маркетинга и менеджмента в
заключаются в:
издательской сфере;
– ознакомлении с методическими основами управления
(формирование стратегии, планирование, контроль,
мотивация, координация, управление кадрами,
организация и т.д.);
– формировании
управленческой
культуры
обучающихся;
– формировании
понимания
сущности
и
специфичности
процессов
управления
предприятиями издательского дела;
– развитии умения и навыков организации и анализа
деятельности предприятия, реализации функций и
методов управления.
Планируемые
результаты УК-3; ОПК-4
освоения
Общая
трудоемкость 8 зачетных единиц,
дисциплины составляет
288 академических часов
Разработчики
И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечноинформационной
деятельности,
кандидат
педагогических наук, доцент
Индекс и название дисциплины Б1.В.02 Редакционно-издательская деятельность вуза
по учебному плану
Цель дисциплины
Формирование базовых знаний об особенностях
организации издательской деятельности в высшем
учебном заведении и специфике редактирования
вузовских изданий.
Задачи
дисциплины – развитии знаний о видовой, типологической и
заключаются в:
жанровой специфике вузовских изданий и умений
осуществлять
их
редакционно-издательскую
подготовку;
– формировании представлений об особенностях
организации редакционно-издательского процесса в
высшем учебном заведении;
– изучении специфики работы редактора над
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вузовскими изданиями.
результаты УК-2; ПК-5

Планируемые
освоения
Общая
трудоемкость 8 зачетных единиц,
дисциплины составляет
288 академических часов
Разработчики
Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и
издательского дела, кандидат педагогических наук,
доцент
Код и название дисциплины по Б1.В.03 Продвижение и распространение издательской
учебному плану
продукции
Цель дисциплины
Формирование у обучающихся навыков управления и
организации продаж издательской продукции в
различных каналах распространения.
Задачи
дисциплины – формировании представления о создании модели
заключаются в:
управления продажами на региональном и
национальном уровне;
– развитии навыков формирования маркетинговой
стратегии
и
ценовой
политики
издающей
организации;
– развитии навыков использования современных
технологий в процессе распространения всех видов
издательской продукции, оптимизации ассортимента
розничного
магазина
в
соответствии
с
потребительским
спросом
и
конкурентным
позиционированием;
– изучении организации работы отделов реализации
издающих
организаций
и
предприятий
по
распространению издательской продукции.
Планируемые
результаты ПКО-1; ПК-4
освоения
Общая
трудоемкость 6 зачетных единиц,
дисциплины составляет
216 академических часов
Разработчики
Н. П. Соболенко, профессор кафедры документоведения
и издательского дела, кандидат педагогических наук,
профессор
Индекс и название дисциплины Б1.В.04
Методология
историко-книговедческих
по учебному плану
исследований
Цель дисциплины
Формирование
навыков
владения
методологией
исторического познания книги и книжного дела, знания
методологических основ историко-книговедческого
исследования.
Задачи
дисциплины − овладении знаниями методологических основ
заключаются в:
историко-книговедческого исследования;
− формировании комплексного представления о теории
и методологии исторического познания книги и
книжного дела;
− формировании комплекса технологических навыков
работы с исследованиями и источниками по истории
книги и книжного дела;
− формировании умений и навыков представления
результатов историко-книговедческих исследований
в форме рефератов, публикаций, научных отчетов.
Планируемые
результаты УК-1; ОПК-3; ПК-3
освоения
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1
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Общая
трудоемкость 6 зачетных единиц,
дисциплины составляет
216 академических часов
Разработчики
Т. Д. Рубанова, профессор кафедры документоведения и
издательского дела, доктор педагогических наук,
профессор
Индекс и название дисциплины Б1.В.05 Институт бестселлера
по учебному плану
Цель дисциплины
Формирование знания об институте бестселлера, его
структуре
и
механизмах
функционирования,
формирование технологических навыков применения
приемов, форм и методов продвижения книг
Задачи
дисциплины − формировании комплексного представления об
заключаются в:
институте бестселлера, его структуре и механизмах
функционирования;
− развитии комплекса технологических навыков
применения приемов, форм и методов продвижения
книг.
Планируемые
результаты ОПК-3; ОПК-4
освоения
Общая
трудоемкость 4 зачетные единицы,
дисциплины составляет
144 академических часа
Разработчики
Т. Д. Рубанова, профессор кафедры документоведения и
издательского дела, доктор педагогических наук,
профессор

Аннотации к рабочим программам дисциплин по выбору
1
2

3

Индекс и название дисциплины Б1.В.ДВ.01.01Редакционно-издательская
подготовка
по учебному плану
средств массовой информации
Цель дисциплины
Формирование
системы
знаний
об
основных
закономерностях
создания
современных
средств
массовой информации, особенностях ихредакционноиздательской подготовки.
Задачи
дисциплины ‒ формировании системного представления о
заключаются в:
технологии работы редактора СМИ;

‒
‒

4
5
6

1
2

Планируемые
результаты
освоения
Общая
трудоемкость
дисциплины составляет
Разработчики

изучении основных принципов, направлений и
методов редакционно-издательской подготовки
периодического издания;
получении навыков редактирования контента
СМИ.

ПКО-2; ПК-4; ПК-5

6 зачетных единиц,
216 академических часов
Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и
издательского дела, кандидат педагогических наук,
доцент.

Код и название дисциплины по Б1.В.ДВ.01.02 Редакционно-издательская подготовка
учебному плану
сетевых изданий
Цель дисциплины
Формирование
системы
знаний
об
основных
закономерностях создания современных сетевых
изданий, особенностях их редакционно-издательской
подготовки.

3

Задачи
заключаются в:

4

Планируемые
освоения
Общая
трудоемкость 6 зачетных единиц,
дисциплины составляет
216 академических часов
Разработчики
Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и
издательского дела, кандидат педагогических наук,
доцент.
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дисциплины ‒

изучении основ работы редакционного коллектива
сетевых СМИ;
‒ получении представлений о специфике подготовки и
выпуска сетевых СМИ, характерных особенностях
контента;
‒ развитии навыков редактирования контента сетевых
СМИ.
результаты ПКО-2; ПК-4; ПК-5

Индекс и название дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Система средств массовой информации
по учебному плану
Цель дисциплины
Формирование базовых знаний о системе СМИ как о
сложно
организованном
объекте
сферы
коммуникативно-информационных отношений общества
иосновных закономерностях ее развития.
Задачи
дисциплины ‒ получении представлений о деятельности СМИ;
заключаются в:
‒ изучении
характера
и
типологических
особенностейсовременных СМИ;
‒ освоении качественных характеристик различных
видов СМИ;
‒ развитии навыков классификации и типологического
анализа различных СМИ.
Планируемые
результаты ПКО-2; ПК-4; ПК-5
освоения
Общая
трудоемкость 4 зачетные единицы,
дисциплины составляет
144 академических часа
Разработчики
Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и
издательского дела, кандидат педагогических наук,
доцент.
Код и название дисциплины по Б1.В.ДВ.02.02 Система современных медиа
учебному плану
Цель дисциплины
Формирование системы представлений об особенностях
и закономерностях функционирования современных
масс-медиа, принципах их влияния на все стороны
общественной жизни.
Задачи
дисциплины – выявлении
технологических
особенностей
заключаются в:
современной медиаиндустрии;
– изучении
специфики
и
типологических
характеристик современных масс-медиа;
– развитии навыков анализа существующих в России
моделей медиаорганизаций.
Планируемые
результаты ПКО-2; ПК-4; ПК-5
освоения
Общая
трудоемкость 4 зачетные единицы,
дисциплины составляет
144 академических часа
Разработчики
Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и
издательского дела, кандидат педагогических наук,
доцент.

Аннотации к рабочим программам факультативных дисциплин
1
2

3

4
5
6

Индекс и название дисциплины ФТД.01 Основы информационной культуры
по учебному плану
Цель дисциплины
Формирование информационной грамотности
обучающихся:
− ознакомление с содержанием, структурой и
индивидуальными
характеристиками
информационного пространства вуза, региона,
страны;
− усвоение ими знаний и умений рационального
поиска, отбора, учета анализа, обработки и
использования информации разными методами и
способами в самых различных источниках;
− выработка у обучающихся поисковых навыков
(алгоритмов работы) в электронных каталогах; в
универсальных и отраслевых энциклопедиях,
словарях, справочниках; в библиографических
указателях и базах данных; в реферативных журналах
и сборниках; в справочно-правовых системах и
электронных ресурсах локального и удаленного
доступа.
Задачи
дисциплины – формировании представлений о теоретических
заключаются в:
основах информационного общества;
− совершенствовании знаний о теоретических основах
формирования информационной культуры общества,
специалиста;
− воспитании культуры оформления исследовательских
работ на основе стандартов вуза;
− раскрытии технологии работы с отечественными и
зарубежными электронными ресурсами локального и
удаленного доступа;
− применении библиографических, реферативных,
полнотекстовых баз данных на всех этапах НИР:
поиске, заказе, изучении, анализе, уточнении
информации
о
специальной
литературе
и
оформлении результатов НИР;
− обеспечении поиска и изучения, анализа и обзора
научной литературы по теме исследования;
− обучении правилам библиографического описания
электронных документов в целом и их составных
частей в библиографических ссылках и списках
использованной литературы на основе ГОСТов.
Планируемые
результаты УК-4; ОПК-6
освоения
Общая
трудоемкость 2 зачетные единицы,
дисциплины составляет
72 академических часа
Разработчики
И. А. Бачурина, директор Научной библиотеки
Челябинского государственного института культуры; Т.
Н. Моковая, зам. директора Научной библиотеки; Ю. Б.
Разина,
зав.
информационно-библиографическим
отделом Научной библиотеки.

1 Индекс и название дисциплины ФТД.02
Теория
по учебному плану
коммуникаций

и

практика

межкультурных

2 Цель дисциплины

3 Задачи
заключаются в:

Формирование
основ
лингвокультурологической
компетенции, необходимой и достаточной для
осуществления
межкультурной
коммуникации
в
различных сферах повседневной жизни.
дисциплины ‒ развитии и расширении кругозора обучающихся,
повышении уровня их общей культуры;
‒ освоении методов исследования межкультурной
коммуникации;
‒ освоении навыков понимания и адекватного
реагирования на устные высказывания партнера по
общению;
‒ приобретении навыков понимать содержание
несложных аутентичных текстов, построенных на
пройденном языковом и речевом материале, а также
речь преподавателя и других людей в известных
повседневных сферах общения.
результаты УК-4; УК-5

4 Планируемые
освоения
5 Общая
трудоемкость 2 зачетные единицы,
дисциплины составляет
72 академических часа
6 Разработчики
В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой иностранных
языков, кандидат педагогических наук, доцент

